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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Kоiviи-Пeprviяцкэго Окружкома ВКП(б) и Окр

исполкома.

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

ВЫ ХО ДИ Т 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ .

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Кудымкар, ул. Тсрговая д. № 2 
Уралобласти.

Пpолeтapijj ез быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

— = П О Д П И С fIЙ Я  ПЛАТА = -
На 1 м е с я ц ........................ .... — р 25 к
На 3 м е с я ц а ........................ — р 75 к

На 6 м есяцев ........................ 1 р 45 к.
На 1 г о д ................................. 2 р 80 к

Допризывников 
ликпункты-

В Краевую армию не да
дим ни одного негра

мотного.
В силу того, что ученический 

возраст допризывников 1907-1908 
годов был как раз в момент рево
люции и гражданской войны, когда 
очень мало работало школ и к то
му же допризывники әтиi годов не 
имели возможность учиться, из за 
отсутствия их отцов и братьев (по
следние были на войне), все эго 
даст чрезвычайно большой процент 
их неграмотности.

Это обстоятельство обязывает к 
ликвидации неграмотности среди 
них отнестись со всей серьезностью.

Как же обстоит дело ликвидации 
неграмотности среди допризывников 
у вас?—
А вот как: по причинам слабой по
становки этой работы в прошлой 
году на призыв явилось 10°/о не
грамотных. А в текущем году ли
квидация неграмотности среди до
призывников находится в гораздо 
худшем положении, чем в прошлом. 
Обучается но всему округу, по 
имеющимся сведениям, всего лишь 
J32 человека: в Юсьвинском р-не 
14 и Кочевскои И В  человек. От 
остальных районов нет ни каких 
сведений. Сколько обучается, как 
обстоит дело?— Ничего не известно. 
А неграмотных в каждом районе 
порядочно, исчисляются они сотнями.

Но эту слабость и недостаток 
еще можно исправить; надо полно
стью использовать период распути
цы, когда допризывники будут наи
более свободны и возвратятся с 
равных работ, надо организовать 
для них специальные л/пункты, 
обеспечив материально батраков и 
бедняков, а там где не позволит 
территориальность, прикрепить их 
к ближайшим школам.

Одним словом, пока еще время 
окончательно не ушло, поставить 
дело так, чтоб не дать к призыв} 
ни одного неграмотного допризыв
ника.

Выполиать это дело необходимо. 
Невыполнение равносильно престу
плению.

7-250 Тракторов— к ве
сеннему севу.

МОСКВА. На коллегии Нар- 
комторга СССР был заслушан 
доклад тов. Двойлацкого о 
проведении подготовительных 
мероприятий к весенней пс- 
севкампании и контрактации 
в 1929 году- Годовой план за
воза импортных и советских 
тракторов установлен в 8.853 
штуки, что даст повышение 
по сравнению с предидущим 
годом на 153 процентов. К ве
сенней посезкампании будет 
завезено 7.250 тракторов-—на 
150 тракторов больше наме
ченного плана.

План завоза сельско-хозяй- 
ственных машин к весенней 
посевной кампании в общем 
будет выполнен почти полно
стью. Острый дефицит будет 
наблюдаться в отношении за
пасных частей к сельхозмаши
нам, ибо заказ на запасные 
части промышленность выпол
нила в размере 50 процентов.

Новый автомобильный 
завод.

МОСКВА, 15 марта. Глав- 
машетрой высказался за не
медленную организацию уп
равления строительством ав
томобильного завода. Завод 
должен выпускать легковую 
машину и грузовую, автомо
били в три четверти, одну и 
одну с четвертью тонны. Ме
стом сооружения завода це
лесообразно избрать район 
Москвы или Нижнего-Новго- 

рода.

но! Мистер Троцний на службе у буржуазии.
или

Первые шаги Л. Троцкого за границей.
(Из статьи тов. Ярославского).

Буржуазная реакционна пресса 
обогатилась с конца февраля 1929 
года новым сотрудником— Л. Д. 
Троцким.

На страницах реакционной бур
жуазной печати Англии (в органе 
Чемберлена), Америки, Голандии и 
других стран напечатан ряд статей 
Л. Троцкого, проданных Троцким 
агентствам газет 8а крупную сумму 
долларов.

Само собой разумеется, что это 
вызывает бурное ликование реак
ционной печати, которой и во сне 
не снилось, что у нее в 1929 го
ду появится сотрудник „мистер 
Троцкий", как значится под портре
том Троцкого еа страницах англий
ской газеты, где печатают сногсшиба
тельные аншлаги: „Собственноруч
ная история Троцкого об его вы
сылке ив России". „Драматические 
разоблачения изгнанного револю
ционера". „Жестокие атаки на Ста
лина, главного его врага* и т. п.

Да, буржуазии есть чему радо
ваться. Не жалко заплатить Троц
кому несколько тысяч или даже не
сколько десятков тысяч долларов за 
его клеветнические статьи по ад
ресу коммунистической партии, со
ветской власти и Коммунистичес
кого Интернационала.

Бея „левая- мишура писаний 
Троцкого н е ч т о  по сравнению с их 
контрреволюционной сущностью, по 
сравнению с об'ективной контррево
люционной ролью, которую они иг
рали и играют в руках наших клас
совых врагов. Если Троцкий писал 
в октябре 1928 г. о том, что со
ветский строй в последние годы яв
ляется керенщиной наизнанку, то 
почему не ухватиться за эту мысль 
всем врагам Советского Союза, по
чему социал-демократам не исполь
зовать эти утверждения для обмана 
обывателя?

Контрреволюционные призывы 
Троцкого и аптЕсоветск. деятель
ность подпольной организации, со
зданной им, привели к высылке

Троцкого за переделы Советского 
Союза. Мера эта была встречена с 
одобрением ве только в партии, но 
и в рядах беспартийных рабочих. 
Беспартийные рабочие массы, как 
и члены партии, оценили по досто
инству деятельность троцкистов по
следнего времени. Если у кого из 
них были сомнения относительно 
целесообразности высылки Троцкого, 
то они сводились только в тому,не 
окажется ли Троцкий sa границей 
гораздо более вредным для совет
ской власти, чем он был внутри 
Советского Союза.

Так говорили рабочие до вы
ступления Троцкого в буржуазной 
реакционной печати.

Что они скажут сегодня о ми
стере Троцком после его выступле
ния в реакционной империалисти
ческой прессе Европы и Америки 
против Советского Союза?

Как оценят рабочие тот факт, 
что первым шагом Троцкого, после 
его приезда в Константинополь (12 
февраля) было следующее заявле
ние на имя Еемаль паши:

„Его превосходительству, госпо
дину президенту Турецкой респуб
лики, У ворот Константинополя я 
имею честь сообщить вам, что не 
по своему свободному выбору я при
был на турецкую границу, и что я 
перехожу эту границу, лишь усту
пая насилию. Благоволите, г-н пре
зидент, принять мои почтительные 
чувства. Л. Троцкий, 12-го февра
ля 1929 г.".

Днем 12 февраля Троцкий в бе
седе с начальником полиции saявил 
ему, что фраза о насилии относит
ся не к турецким властям, а к со
ветским.

Итак, первым шагом Троцкого в 
капиталистической стране был пле
вок по адрезу Советского Союза, 
почтительные чувства к президен
ту турецкой республики. Нас не 
удивляет этот шаг.

Агенты буржуазной прессы с са
мого начала предлагали Троцкому

за первые статьи не меньше 5.000 
долларов. Мы не sнaeм, на чем стор
говался Троцкий с агентами бур
жуазной печати. По некоторым дан
ным, ва статьи ему заплачено боль
ше 10.000 долларов, по другим— 
около 25 тысяч долларов. Нас не 
это интересует. Перед нами живой 
политический покойник, живой ре
негат (иэмeнник) сторговывается, эа 
сколько продать свою клевету про
тив коммунистической партии, про
тив ее руководителей, против со
ветской власти.

Реакционеры знают, для чего они 
печатают статьи Троцкого.

U не странно-ли, что Троцкому 
платят десятки тысяч долларов за 
„ пропаганду“ те самые английские 
воротилы, которые организовали 
разрыв с Советским Соювом имен
но из-за fнpонaгaeды".

На самом деле, Троцквй в своих 
статьях занимается пропагандой про
тив Советского Союза, против ком- 

j нартии, против Коминтерна. За это 
именно и платят ему денежные 
мешки Англии и Америки.

• Бедный мистер Троцкий! Как не 
пожалеть этого человека, не име
ющего сейчас гроша и торгующего 
своей политической совестью! Ни
чего не поделаешь, раз уж обяэал- 
ъЛ служить новому ховзяну, прихо
дится тенерь терпеть и такие ого
ворки, на которые еще недавно 
Троцкий ответил бы резкой отпо
ведью. Троцкий сообщает, что ГПУ— 
политическая полиция, и на поте
ху буржуазии Троцкий рассказывает, 
как его две собаки были обеспо
коены, „видя столько чужих людей* 
в его обиталище. Эти „чужие лю
ди" были работниками ГПУ.

Мы не собираемся полемизиро
вать с „мистером Троцким". Мы 
подчеркиваем лишь ту быстроту, с 

; которой Троцкий проделывает свое 
| возвращение к яслям нового своего 
I хозяина.

Цена отд. №  5 коп

А м е р и ш с ш  капиталисты п о ш л и  все
ет» в Мексике.

В Мексике (республика в Центр
альной Америке) началось восста
ние, организованное северо-амеря- 
канскими капиталистами в союзе с 
католическими попами и помещика
ми.

Мексика, как известно, обладает 
богатейшими нефтяными источника
ми в мире, которые эксплоатируют- 
ся, главным образом, северо-амери- 
канским капиталом.

Восстание началось в Северных 
областях Мексики, которые грани
чат с Соединенными Штатами. Пов
станцы заняли целый ряд промыш
ленных центров, через которые про
ходят важнейшие железнодорожные 
путп. В захваченных ими областях 
главари повстанцев отменили зако
ны мексиканского правительства, 
направленные против попов и по
мещиков. Нет никакого сомнения в 
том, что это восстание организовано 
северо-американскпми капиталиста
ми, которые хотят свергнуть ны
нешнее мексиканское правительство, 
противящееся внедрению американ
ского капитала в нефтяную про
мышленность Мексики.

Рабоче-крестьянский блок r Мек
сике, включая левые рабочие и кре
стьянские организации, а также 
мексиканская коммунистическая па
ртия выпустили заявление, в кото
ром высказываются против восста
ния в виду того, что оно может

послужить на пользу только капи
талистам Северной Америки, нонам 
и помещикам.

Внизу: Президент Мексики Пор- 
тес Хиль. Вверху— Хильберто Ва- 
ленцуэла, которого хотят об‘явить 
президентом мятежники.

В Англии рапет интерес к СССР.
„Новому правительству лрийдется разрешить вопрос о воз

обновлении сношений с СССР."
РЕВЕЛЬ Лондонский кор

респондент газеты „Пяевале- 
ти* сообщает о росте инте
реса к СССР в Англии. Оста
навливаясь подробно на воп- 

| росе английской делегации в 
СССР, считает ее стмой серь
езной из всех когда-либо от-

В кооперативных рядах.
Дршгельцы дифференцированный ПОЙ проводятj Кооперируют по 2 че-

правленных в СССР и уверен, 
что выводы делегации сыгра
ют большую роль в предсто
ящих парламентских выборах 
в Англии Новому правитель
ству прийдется разрешать во
прос о возобновлении сноше
ний с СССР.

в жизнь
А как у вас Егвинцы, Юсьвинцы, Юрлинцы и Косинцы.
Дифференцированный пай в форме I Если за целый февраль было со-

добровольного пая, работниками Ар 
хангельского о-ва п-лей, Юсьвинско
го р. стал проводиться в .жизнь, 
примерно, месяц тому назад.

На ряду с подготовкой обществен
ного. мнения, через вовлечение ра
ботников общественных организаций 
на заседание правлении и ко м и с с и й  
при сельсоветах по раскладке диффе
ренцированного пая и путем про
ведения бедняцких собраний,— было 
сразу же ириступлено к сбору диф
ференцированного нал.

Вынося воиросо дифференцирован
ном пае на обсуждение широких 
масс во всех четырех сельсоветах, 
находящихся на территории деятель
ности Архангельского о-ва н-лей, 
даже в деревнях с обилием кулац
кого элемента, этот пай не находил

брано паевого капитала 321 р. 13к., 
то за 14 дней марта месяца посту
пило 804 р. 09 кон. и прибыло за 
это же время новых членов 35 чел. 
Средний пай на 1 марта составлял 
7 р. 31 к., а на 14 марта, не смо
тря на значительный рост членства 
за счет бедняцкой части с 4-5 руб
левыми паями, средний пай доведен 
до 8 р 14 коп.

Нашим пожеланием кможет быть 
одно: бросить кооператорам боязнь 
перед проведением дифференцирован
ного пая, если где это еще имеет 
место, смело [приняться за внедре
ние проведения в жизнь этого спра
ведливого классового пая.

Г. В. Кривощеков.

кого элемента, этот паи не находил р  u п P H k I  и  ПЯР-
отказа. Правда, кулачество жалова-: Г  а о  I у  I ЧJIС П Ы  п  н а с
лось: вот, мол, iнa меня накинули 
несправедливо, излишка и т. д., но 
чувствуя настроение большинства, 
голосовали единогласно за установ
ление нового пая

вые капиталы.
Карповское сельхоз. тов-ство 

(Юсьвин. р.) организовалось из 
двух сельхоз. товариществ. При

Беднота и середняцкий актив ие наличии паевого капитала в 324 р. 
только голосовали за новый клас-40 к., членов было 141 чел., член- 
совый пай, но и на деле первыми 
вносят паи до полного пая. Так 
они укрепляют свой кооператив. Яс
но, эта активность бедноты оказы
вает моральное воздействие на за
житочную часть членства и послед- У товарищества быстро растут-чле-

ловека в год.
Юксеевское потребобщество, Ко- 

чевского района, в течении 1927/28 
года вавербовано членов-пяйщиков 
сколько же бы вы думали? Двух че
ловек. Не достижение ли это? Един
ственным средством пополнения па
ев служит посылка за товаром. Па
евой капитал до сих пор растет 
грошами.

В с-х. товариществе еще хуже. 
В 1926 году было: членов 147,
паевых капиталов 565 руб., вкла
дов 140 руб , и столько же чис
лится на 1 марта 1929 года

Правление палец о палец не 
ударило, чтобы сдвинуть с мертвой 
точки дело пополнения паевых ка
питалов. В течении 7 месяцев от
сутствовала всякая связь с Сель- 
союзом. И правленцы еще обижают
ся на окружные организации, что 
т-во видите ли, не получает кре
дитов. Нечего друзья на зеркало 
пенять, коль своя рожа крива.

М. Е.

Забастовка Нью-йоркских 
швейников-

15 тысяч Нью-Йоркских швейни

ков, об‘единенныб в новый левый 

союз, выиграли забастовку, несмот

ря на полицейский террор и травлю 

со стороны желтых вождей Амери

канской федерации труда.

Комсомолхвччез лӧ-
6Ӧ TЧӦ HЫ .

В-Jуовiнскӧj комсомоjьeч- 
чез (Kуdымкгp. р.) лӧоӧт- 
чӧны кӧя,aн кad-кeжӧ. Aс- 
лaныс ксhrajствоeзын соp- 
'кipуjтiсӧ KӦЧ.ЫС оу 35 тсен'к, 
Hrӧбiсӧ 5 плуг. KсHaн-сnын 
KӦЯ.ЫС оу мӧdӧны быdӧс 
тpaвiтны поpмaлЛнӧн.

Tepмaоӧ вeжтыны нaлогreз.
Н а л о г  в е ж т а н  с т p о к к e з  

чулaлiсӧ-Hхi, a в iч ,о тaн -кӧ  
d a к  ӧ ктӧ м a  вӧjъ iо ж ы н ы с . 
У м ӧ л a  м укӧ d  к о м i м оpт 
в ӧp ӧ тчӧ , кет? те сы лӧ бa iт 
eн бa iт , оо к ы с к ӧ  1 к ы с к ӧ  
в о -в p e м jу  оз в e ж т iо /

Б о о тн ы -кӦ  бы dӧс го с у - 
dapствол ӧ  в е ж т а н  оӧмсӧ: 
о eл j-кӧ^ . н а л о г, ш т p a к  звкa 
гe м л je устp о jс тв о  da Лтeсо- 
у с т p о jс т в о -п о н d a  i м у к ., 
d a к  Ӧ к^ӧм ы с быd p a jо н iо  
лоӧ вӧлriо то  м ун d a :

Kыщӧм pajон

Лӧячӧ сы-eӧpӧ.
с к в х  в з н о с о в  н а  к а ж д о г о  в среднем  Окpпотpeбсоjузiо К о т о е -
ириходилось 2 р. 30 коп. jо p т  eш ӧ  d iф e p e н тс ip о в a н -

На 1-ое же марта с .- г .  членство т .
доведено до 312 чел. Паевой капи- нсd п a jс о  л ы d d о то з , ачы с
т а л  с о с т а в л я е т  1093 р. 81 к о и . J в a jiс  потpeбоб ш eствоӧ  da

ние так же начинают пополнять 
свои паи.

ны и паевые капиталы. пуктiс aвaнсӧн 15 руб. 
i K iн  eш ӧ сы -оӧpӧ?

Г a iн с к ӧ j.........................
K о о iн с к ӧ j .....................
K ӧ ч о в с к ӧ j.....................
Kуdымкapскӧj . . . .
J у p л н н скӧ j.....................
Jу о в iн с к ӧ j .....................

Быdӧс Окpуг-пaотa . .

Jeщa eшӧ вeжтӧмыс, ӧd- 
dӧн jeщa. Быd кpeооaшн- 
лӧ, быd моpтлӧ, кӧda вeж- 
тiс нaлоггeсӧ, колӧ бaiтны, 
вeжӧpтӧтны нijӧ da тёp- 
мӧтны вeжтӧмӧн нijӧ, кӧd- 
нa eшӧ eз вeжтiоӧ.

Злостнӧj tteплa-Бejыiiiк- 
кeзкӧт, eмa моpттeзкӧт

Вeжтӧмы с

42.982
49.010
63.405

213.920
100.020
143.608

Kыным ° /о 
тыpтӧм

44,9
50.0
48.0 
49,2
51.0 
52,7

612.945 48,4

KОJЬTЧӦM
вeжтыны

52.7! 3 
48.905 
66 817 

220.356 
96.047 

128.413

613,251

tteм i бaiтны, нijӧ вeокытa 
колӧ пукоӧтны суdda лa- 
бiч-вылӧ.

Piккeзлӧ, оeлrсовeттeзлӧ 
колӧ быd вынiо кутчiоны 
эктыны нaлоггeз, вeсӧтны 
быdӧс госуdapствeннӧj плa- 
тeжжeз.
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НЕ МУЧТЕСЬ В ОДИНОЧКУ, ОРГАН
Ш  женщин— колхозниц. К О М М У Н А  „ 3

Коммунисты иа деле разрушают вековые привычки раздельной jни 
молодые побега „Зари“ растут и крепнут. В ближайшие га в< 

Коммуна помогает окружающей бедноте. Она такжыя

В Москве состоялся первый губернский с'езд* женщин— колхозниц. 
На е'езде в Доме Крестьянина была организована специальная выставка 
е отделами с.-х., охраны материнства и т. д. На снимке: делегатки 
с'езда на выставке.

9 щ  все готово, в как у вое?
ГОНИТЕСЬ ЗА АРХАНГЕЛЬЦАМИ.

Б Е Д Н О  ГЕ Б У Д Е Т  О К А З А Н А  П О М О Щ Ь .

Подготовка к  предстоящей весен
ней посевной кампании архангель
цами (Юсьвинск. р.) начата своевре
менно. Выработанный план обсуж
ден на широком пленуме сельского 
совета, при участии деревенского 
актива. Помимо этого проведены 
бедняцкие и общие собрания граж
дан по всем населенным пунктам 
вельского совета, где этот же план 
подвергался к  всесторонней критике.

В данный момент сельские орга
низации приступили к практиче
скому выполнению плана. По сель
совету работают 4 сортировки, от
сортировало семян 593 центнера. 
Сортирование идет успешно, пред
назначенное по плану количество 
семян 1558 центнеров будут отсор
тированы полностью.

Начисленные страхсемфонды в те
кущем году: овес 85,5 центнеров, 
ячмень 24,5 центп. и рожь 95 цен
тнеров собраны полностью,

К весенней посевной кампании
по плану предложено с-хоз. коопе
рации забросить 150 плугов и 2 
сортировки. На указанные с-хоз.

машины задатки заемщиками внесе
ны полностью, часть машин уже 
заброшено.

Кроме того по плану предполо
жено организовать 1 колхоз и два 
машинных товарищества. Подготови
тельная работа закончена, на днях j 
они (колхоз и т-ва) будут оpгaни-j 
зационно оформлены.

Безлошадной части населения и 
инвалидам гражданской войны, в пе
риод весенней посевной кампании 
по дпншш ККОВ будет оказана по
мощь, путем организации «красных 
помочей» из членов ККОВ. Бри ко
митете имеется около 250 пудов 
натуральных семенных фондов и 
800 рублей денежных, которые бу
дут в первую очередь выдаваться 
безлошадным и бедняцкой части на
селения.

Будем надеяться, что директивы 
высших органов власти по подня
тию урожайности и увеличению по
севной площади архангельцы вы- j

! полнят.
Я. Якимов.

Aкъiвiст нуӧтй Леревюа вi/ьлaю.
Б-Азов depeвнгaын ("Ш- 

мiнскӧj о-сов.) Jaкiмов Pӧ- 
мaн-Ӧнdpej кepӧ ыҗыт jоб- 
шeствeннӧj уж, depeвttaын 
кpeооaнa-колaсын, Mӧjму 
сija понdiс бajiтны, колӧ- 
жӧ мijaнлӧ лӧоӧтны aслы- 
ным стpaкоeмпонd. Kызa- 
олiооeз сувтiсӧ пaныт. Но 
ӧтлaын бedttaккeзкӧт Ja- 
кiмов вepмiс чукӧpтны стpaк 
оeмпонd.

Ӧктiсӧ 30 пуd зӧp da 30 
pуяrӧг. Kӧч,1кӧ jукaлiсӧ бed- 
waккeзлӧ, 12 пуd колrтчiс, 
daк сijӧ Jaкiмов потaкaj- 
тӧм-оӧpтt кӧз,1сӧ отлaын. 
Jaкiмов iнгdaлiс da i aчыс 
уҗaлiс кы к лун вӧлӧн da 
куjiмӧ поdӧн. Вapтiсӧ da 12 
пуdiо уоiс 36 пуd. Ӧнi бӧ- 
pa ӧктiсӧ стpaкоeмпонdӧ

200 пуd. Ӧнi бedнraккeз ло- 
aсӧ кӧз,ысӧн, Tулыснaс eшӧ 
лӧоӧтчӧны колrлeкiriвӧ.

Ошмapiн.

Лӧeӧтчӧкы кӧяaн кad- 
кeжӧ.

Пукоiб depeвrtaын (Kӧс 
p.) вeлӧтiооeз, комсомол i 
мукӧd обшчeствeннэj уҗa- 
лiооeз ӧктылiсӧ кpeооaнa-j 
со собра Hгжз-вылӧ, бaiтiсӧ, | 
кьп, лeбтыны уpожaj, мыj- 
лӧ колӧ соp^ipуjтны кӧ^ыс' 
-оу.

Собpaнrню-бӧpын быd лун 
понdiс уҗaвны соp^ipовкa, 
оя,aоӧны da соpъipуjтӧны.j 

Пукоiбсa лӧоӧтчӧны кӧ- 
чдн кad-кeжӧ.

KОЧEEЦЫ РАБОТАЮТ С ПРОХЛАДЦЕМ 
К севу готовятся не спеша.

Сортвровки направлены
поздно.

В Кочевском районе до 1 марта 
сортирование семян не начинали. 
Владельцы сортировок— седьхсзто- 
варищества и селъККОВы не ре
монтировали имеющиеся сортировки 
в ве проверяли вновь полученные.

Предправдеиия Юксеевсвого с-х. 
т-ва Юркина А. П. еде удалось 
разбудить от спячки. На 2 сорти
ровках „Триумф* по 13 марта от
сортировано всего лишь 83,5 цен
тнер семян. В Кочевском с-х. кре
дитном т-ве еще хуже. Предправ- 
ления т. Мелехину пе до сортиро
вания семян: парень женится. На 
3-х сортировках до 13 марта от
сортировано всего 88 ценгн.

По неполным данным, на 13 мар
та по району отсортировано всего 
460,5 центв, или 12°/о пла
новых предположений. Очень мало!

Руководители еельсове»
тов, „ККОВ срывают ра-; 

боту".
Страхсемфонд по 

району поступает преступно мед
ленно. На 10 марта поступило: ов-; 
са 857,5 центн., ячменя 49 цеятн. 
и ржи 289, центн. или 33°/о пла- j 
новых предположений, сельсоветы 
за сбор страхсемфондов берутся 
только теперь.

Петуховский сельсовет и ККОВ; 
проворонили время. Раскладка страх
семфондов сделана в конце февра-: 
ля и гражданам об'явлено только в \ 
марте. Быв. предсельсовета Н. Свет-1 
лаков за срыв работы к ответст
венности не привлечен.

Секретарь Юксеевского сельсове
та Утробин П. Ф. агитирует про
тив создания страхсемфондов.

М. Е.

Едем. Снег хрустит под полозьями, а ду
мы одолевают, как встретят нас в коммуне, 
на этом социалистическом островке, затеряв
шемся среди огромного множества мелких и 
мельчайших, раздробленных крестьянских хов 
зяйств. Тут между двойными изгородями и 
непролазными дорогами растут новые обы
чаи, новые образцы жизни.

У  под‘езда нас встретили с диким лаем 
два пса. Усмирил их вышедший из дома че
ловек. Незнакомые мы, переступили порог 
общежития коммуны.

Заглянем в глубь.
В 1394 году на правом берегу реки Инь- 

вы, среди лесов, долин и оврагов земством 
была основана ферма.

Привольная ферма служила местом от
дыха и развлечений чиновников различной 
масти, духовенства и прочей буржуазной  
своры. Пикники на даче, в кустах сирени, 
постоянно сопровождались буйным разгульем 
на глазах крестьян, которые обливаясь потом, 
трудились на поденщинах. Но прошло это 
время.

С момента образования Советской вла
сти, ферма была преобразована в совхоз 
„Пермяк". В наследство совхозу достались 
два полуразрушенных здайия— старые роз
вальни и одна телега на деревянном ходу.

На долю совхоза такж е выпало назы
ваться образцовым, но за время своего су
ществования, он в силу материальных при
чин, это назначение не оправдал.

На всех Собраниях, когда архангельские 
коммунисты говорили о коллективизации, ко 
оперировании, когда они доказывали, что 
только через об'единение в колхозы и ком
муны мы выйдем из нужды и темноты. Они  
получали всегда короткий ответ:— „Посмот
рите на свой коммунальный совхоз, ведь 
урожаю -то не бывало".

И совхоз „Пермяк" действительно явил
ся бельмом на глазу, серезным агитатором 
среди населения против коллективизации и 
агрономических нововведений.

Историческое собрание партячейки.

Организовалась коммуна

Видя, что дело идет не совсем благопо-

Коммунисты на деле взялись ломать ста
рый, отживший хозяйственный уклад, взялись 
за социалистическую перестройку деревни.

В апреле м-це 1928 года организовалась 
коммуна „Заря будущего". В коммуну вошло 
одиннадцать семейств. Кривощеков Григорий 
Васильевич— (инициатор), Кривощеков Миха
ил Афанасьевич, Бурлаков Спиридон Мих., 
Кривощеков Тимофей Егорович (д. Дойкар), 
Кривощеков Василий Александрович, Криво
щеков Михаил Павлович, батрак ^Князев И Н. 
и другие.

Почти все они служили, то избачами, то 
в кооперации и им трудно было освободить
ся от обязанностей, но благодаря помощи 
Юсьвинского райкома партии, всячески со
действовавшего организации коммуны, они 
от работы были освобождены.

По поводу ухода их в коммуну, не мало 
кулаки и подкулачники ехидничали, смеялись: 
„Они ведь писать любят, им службу надо, в 
коммуне должностей не хватит". В ответ им 
„ Посмотрим, чья возьмет*— говорили комму- 
нисты*

Началась борьба-
Коммуна организовалась fв  окружении 

сел и деревень, жители которых еще не со
знавали задачи коммуны, не нравилось им, 
что вековой порядок раздельной жизни на
чинаю т ломать. Многие говорили: „Брат с 
братом не могут ужиться, а тут... все разва
лится, подождите"...

Зажиточно-кулацкая часть крестьянства 
с первых-же шагов повела бешеную травлю 
против коммуны. По деревням ходили слухи, 
«что скоро всех будут писать в кумынию, а 
ежели кто не пожелает, все добро отберут, 
налоги с крестьян поднимутся и на кумыну 
пойдут» и т. д.

лучно, совхоз ввиду недостатка средств не 
может оправдать свое назначение, архангель
ские коммунисты по почину старого больше
вика, революционера т. Кривощекова Гр. Вас. 
(прош едш его все фронта гражданской 
войны, члена партии с 1918 года), собрали 
общее ячейковое собрание и стали обсуж
дать: как быть?

На этом собрании единодушно было 
решено: организовать коммуну. Начались хло
поты о передаче совхоза „Пермяк" органи
зующейся коммуне. Ездили коммунисты из 
Архангельска в Юсьву, из Юсьвы в Кудым
кар, снова в Юсьву и т. д. Тов. Кривощеков 
Г. В. на костылях (ноги у него повреждены 
на фронте) в Кудымкаре осенью, утопая в 
грязи, ходил из учреждения в учреждение, 
добиваясь разрешения организации комму
ны. Наконец, из области была получена те
леграмма, что совхоз „Пермяк" разрешается 
передать организующейся коммуне.

А коммунары жили [впроголодь, мокли 
под дождем, болели простудой, болели оби
дой насмешек, нехваткой средств, но все-же 
рубили, копали, кололи, строили и в то-же  
время целые ночи охраняли свое строитель
ство от жестокого напора озверевшего ку 
лачья.

И вот зарослые угодья были расчище
ны. Зазеленели луга, заросли поля «золотым 
дождем» и «ивановкой». А  лен долгунец, как  
синее море, колыхаясь ветром, приветливо 
качает многоголовьем.

Марфа п о с т  коммуну.
В начале организации коммуны ж енщ и

ны, приш едш ие в коммуну, благодаря своих 
м ужей, вообще были настроены против ком
муны. Они принимали всякие меры, чтобы 
коммуна распалась. Они говорили: „работай, 
работай, все у тебя не свое". Они никак не 
хотели понять, что все имущество коммуны 
ихнее, общее, что в коммуне нет ни бедных, 
ни богатых.

Проработав в коммуне несколько дней, 
в мае месяце Марфа Лупповна Кривощекова  
сбежала. К ак  раз было воскресенье. В А р 
хангельске, около сельсовета было много 
народу, собирались на собрание. Прибежала  
Марфа к сельсовету, кричит, ревет, ругает 
своего мужа и всю коммуну:— „Лодыри там 
собрались, не коммуна там, а каторга.,." 
Находящиеся у здания сельсовета кулаки  
злорадствовали.

„Да, да., куммына, ха-ха~ха;...“ потирая 
бороды зло смеялись они. Присутствовавшие 
при этом коммунары пытались раз'яснить 
сущность дела, но ведь трагические вопли 
женщины убедительнее слов.

и

Нечему по субботам в а ш  норов у дороги?
На долю Власовой Феклы Тихоновны и 

Кривощековой Натальи Павловны, выпало 
пасти коров. Они, также, как Марфа, к ком
муне были настроены враждебно. И с какой  
бы они радостью встретили распад коммуны.., 
но это не сбылось. Во все дни они пасли 
коров на лугах, а в субботу пригоняли их к 
дороге.

В субботние дни по дороге из Архан
гельска в Юсьву народ вереницей тянулся в 
Юсьву на база р. Фекла и Наталья в голос 
плакали, кричали „что за жисть, это не 
жисть, а каторга и не к сердцу работа". 
Из этих слов кулацкие прихвостни, досужие  
кумуш ки сплетницы, сочиняли всевозможные 
нелепости, разносили их по базару, а с б а
зара по селам и деревням плыли худые слу
хи о коммуне,

На перекор куланам.
В действительности жизнь в коммуне 

была бодрая. Коммунары работали не по
кладая рук, нужно было создавать из ничего 
хозяйство. Оставшаяся от совхоза старая ве
ялка, (оцененная в 10 рублей) старье и хлам 
— все почти было уничтожено, как непри
годное. Единственная ценность— это недо
строенный, двухэтажный дом, который ком
муне передан за 1200 руб., да старые два 
дома для жилья но и они были почти не 
пригодны. Естественно требовалась настой- 
ч и е г -я , упорная работа чтобы наладить хо
зяйство. Коммунисты преодолевая огромные 
трудности, выдерживали экзамен перед лицом 
ш ироких беднйцко-середняцких масс кресть
янства.

Ш ли дни, месяцы... Коммуна, вопреки 
кулацким предсказаниям, не распадалась. 
Она с каждым днем все крепла и крепла. 
В прошлом году коммунары сняли первый 
урожай. Хлеба у них были хорошие, лучше 
чем у единоличных крестьянских хозяйств. 
Овса они намолачивали по 2 тонны с гек
тара, а соседнее крестьянство только по од
ной тонне и меньше. Озимые, что ушли 
под снег, были лучшими. М уж ики дивились 
и приезжали смотреть на коммунарные поля 
из дальних деревень.

Достроили двухэтажный дом, оборудо
вали скотный двор (хотя он ещ е не является 
показательным) и их авторитет с каждым  
днем стал расти.

И уж е по иному хрипело кулачество,— 
„Ага, выстроились на чужие деньги, пода
витесь".

Коммуна росла и крепла.
Искры от „Зари будущего" разлетались 

по всем деревням и селам. У ж е  крестьяне 
не так верят кулачеству. В близлежащих к 
коммуне деревнях начался бурный рост кол
хозов. Организовались колхозы в деревнях: 
Истердор, Секово, организуется колхоз в 
Ганеве, а машинные т-ва есть чуть-ли не в 
каждой деревушке .Архангельского сельсо
вета.

Пожар в к о м ш е .
Наступила ночь. Сизый туман окутал 

землю. Отрывки черных туч, обгоняя друг 
друга, неслись по темному пространству не
ба. Был июль м-ц. День стоял солнечный, 
ж аркий, Коммунары, утомленные летней ра

ботой спали как  
них стоял на чaсaiотm 
в старом доме в|о 
всех сторон был
дели Сековские кiки.

огн

-к р
Р'<

—• Н аш их бимуг 
не своим голосом iл 
Колхозники схваппср 
жать.

— Умрем  
Власов Илья Фед, 
ром.

А колхозник, 
вич Савельев с лieжa 
пути стучал батдп ст 
дер. Сековой, Wpнь 
народ на помощьне. 
лак Андрей Улъярлас 
рота, сложил pукjудь 
нику Савельеву к1,Бо; 
тановите, она свойет"

Колхозник Сi до£ 
упал без чувств.

Огонь бушещхоз: 
не бедняки из вспень 
мощь коммуне. 0 си 
ма отстояли. СгорГь о 
луразвалившийся 1

Причины ПОIHОВ
яснены,
лаков.

ясно, что

И ж e ш e i
по

Ни чем не ?>аж̂  
ревпи остановитьэмм 
ш их бретьев колПолл 
стов креп, кулацкаци 
ла. Коммунары »>уж 
ещ е с большей э 

А женщины! ке 
ревоспитались, оше t 
сятся к коммуне.

Бурлакова ЯЬкоi 
отличалась от Мажвс 
лы Власовой, а тюве] 
очень давно она эуж 
колхозниц отчитыi иер 

Честно все рла 
не, как они живу юте 
один недостаток, iлоr 
ны осталось на к? у( 
льна, не хватило р 
почему Анна об i ра< 
ветила: „У  нас в« хор 
стала этим недоспозс 

Таю *е  актин др 
Марфа у н е  давно лас 
теперь активнее iсво< 
ется организаторш дн 
дер. Дойкар, где шнь 
сем уж е другое по к 
пришла в коммунвви. 
там плохо живут, знь 
такж е жили.

Да, Марфа йкж< 
как живут т e п e p ь j қ т E  
женщины  в коммуцпи/
а сейчас они уже
Они в свободное веч

быш
В нгстоящее ко? 

дома. В одном до:ещ 
в другом дети. Квюм 
дельную койку, чюпр 
ную. Полы моютенде, 
в неделю топится для

п v

ме ни одной фортнт.

Дети занима 
льня и общая. У  
койка с мaтpaцомjп 
Они живут соверцэ 
телей. Для ухода 
женщ ин. Плохо, 
н и цы— педа гогич к

Чiспать в нeопpeдej 
ровно в 5 утра. В и у 
ды, читки, поют п 

—  Плохо, воteс 
нет,— жалуется коşц 

Музыкальных 
но пока нет. И  пл

не?
чт

HJMHi
Р

О?-
ТД

ЯИ
ей

ЙНЬ
41 г

ПI
Питание впоirдо 

завтрак, обед, ужщ(м < 
тош ка и проч., в оtп, 
оставшийся от обег, 
Сахару выдается пгра 
в месяц. Кажды й кip 
бого блюда. Брам ем 
заменена квасом и:ой
питание установлеырв 
Хлеб для них белы:

Для pуководстjомj 
вет из 3-х человек:пре 
товод, второй— зав. jmi 
дуктами, он ж е хаоет
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Д у й т е с ь  в к о л х о з ы  и к о м м у н ы .
Л > Я  Б У Д У Щ Е Г О ”. I Инженеры зерно.
I SВH. На перекор всему старому, отжавшему, на перекор кулачеству 

весь Архангельский сельсовет будет покрыт сетью колхозов.Г (

жыяетса и проводником агрикультурных начинаний,
ак
аса

и только один из 
Ртного двора. Вдруг 

в|о пламя. Дом со 
огнем. Пожар уви-

iKИ.
муна горит,— кто-то 
л из колхозников, 
поры, палки и бе-

KI
бы

,1Л
е
с
сом 
-свaтt

м 
Фед

•кричал колхозник 
размахивая топо-

чиқ:, Григорий Ивано- 
с m ежал к коммуне. По 
атдю ставньям домов в 

рфным голосом, звал 
эщые. А Сековский ку- 
льяiiлaсов вышел за во- 
рукудь и вtлeд колхоз- 
*у к „Божью силу не ос- 
сво ieт“.
к С( добежал до ржи и 
тв.
шейхозники и крестья- 
всфень спешили на по- 

силами жилые до* 
IгоpГь один старый, по
йся

по::новательно не вы* 
чтоjло рук злодеев ку-

кшмшдись.
ге юаждебные силы де- 
iитьэммуны и ее млад* 
<ол) коллектив коммуни* 
iaцкaция не действова- 
ы я?ужно и работали 
й э
iныiкe изменились, пе*
, оше враждебно отно- 
че.
а ЛЬкопьевна мало чем 

Маривощековой и Фек- 
а тювершенно иное. Не 
ша Ьужном совещании 
итытеред делегатками, 
се мла о своей комму- 
[ивуротают, но скрыла 
ок. hлом году у комму- 
13 кje убранного ’/* дес- 
<лок рук. На вопрос, 
об «рассказала, она от- 
с нехорошо и я уж не 
достиозорить коммуну*, 
iктиi другие женщины, 
эвнсглась в коммуну и 
iee (своей деревне явля- 
горц днях она посетила 
гдeiaньшe, и там сов- 
эе по коммуне, А когда 
iмунявилa: Ой, как они 
вут, зные, неужели мы

фа йкже плохо и грязно, 
iepьpствeнники. Многие 
эммуупили неграмотные, 
уже писать и читать, 
ное вечерами, учатся.

8ЫМ№
щее коммуна имеет два 
ч доieщaются взрослые, 
к Квкоммунар имеет от- 
у, чюпрятно заправлен- 
эютседельно. И один раз 
чтся цля всех. Ложатся 
редел часы, но встают 
>а. Вен устраивают бесе- 
от п1
, воteс еще гармошки 
я коieц Борис Савельев, 
эныхjмeнтов действитель- 
И пл что в большом до- 
Jюpтiт.

имаюмнатьг: кухня, спа- 
. У  ф ребенка отдельная 
aцомiюм и простыней, 
вериртдельно от рсди- 
ода ии выделены трое 
со, четей нет дошколь* 
гичкшь мало игрушек.

01
впоРдовлетворительное: 

ужкjм бывает чай, кар* 
вс*п, каша, вечером— 

обер, чай, картошка, 
гея пграмм на человека 
iый кЬр обедает из осо- 
эражмем не варят, она 
ом мой муки. Для детей 
овлешре раза в день, 
белы!

Eодстjоммунe избран со* 
овеоредседатель и сче- 
—завфми и всеми про- 

кафетий—Г- В. Кри

вощеков живет в Архангельске.
Работа между коммунарами распреде

ляется советом. Из мужчин трое выделены 
для ухода за лошадями, другие выполняют 
работу по определенным заданиям.

Женщин в комммуне 9 человек, им при
ходится трудней.

Двое ухаживают за коровами, за мел
ким скотом ухаживают тоже двое, одна жен
щина печет хлеб, трое обслуживают детский 
дом. Беременные женщины освобождаются 
от всякой работы. Сейчас Кривощекова Па- 
расковья Ив., в виду беременности, от рабо
ты освобождена совсем.

Решения совета для всех обязательны, и их 
выполняют в точности. Коммунары действуют 
на сознание. Если кто нибудь на что обидится,ему 
стараются доказать правоту все и создаются 
такие условия, чтобы он мог выполнять ра
боту совершенно по выбору и с наибольшим 
желанием.

Например, недавно был такой случай,— 
комсомольца Бориса Савельева посылали в 
дорогу на станцию, а ему хотелось ехать в 
Архангельск на спектакль, и он от поездки 
отказался, тогда ему предоставили свободу 
действий, и он поехал на станцию.

В распределении труда вообще кон
фликтов не бывает. Коммунары все работа* 
ют честно, не покладая рук.

Все коммунары мужчины и женщины в 
оплату за труд получают по 3 рубля в ме
сяц. Из этих средств нужно и па одежду. Ко* 
нечно, эта оплата низкая, но ведь коммуна 
существует только один год и коммунары 
прежде всего заботятся об укреплении ее 
мощи. Коммунары, находящиеся на службе в 
Архангельске—Г. В. Кривощеков—(член Прав
ления ЕПО) и Долинина—учительница, всю 
свою зарплату отдают коммуне, оставляя у 
себя 15°/о на членские взносы и др. личные 
расходы.

Хозяйство ШХУНЫ.
Благодаря настойчивой, упорной работе 

коммунаров, коммуна становится крепким со
циалистическим хозяйством. Сейчас в комму
не имеется 9 рабочих лошадей, 2 жеребенка, 
один из них чистокровный, другой подарок 
Окружкома Партии. Имеется 14 коров, одна 
из них Холмогорской породы и одна гол
ландской. Коровы здешней породы против 
Холмогорской и Голландки кажутся телятами. 
Месячные телята от породистых коров боль
ше годовалых здешней породы. Имеется 17 
штук свиней, из них 14 штук йоркширской 
породы, в свинарнике толкая друг друга бе
гают десять штук белых, длинных, поросят. 
Овец насчитывается 17 штук. Куриц 32.

С осени б коров были поставлены на 
правильное кормление, но через четыре ме
сяца с правильного кормления пришлось 
снять ввиду отсутствия сильных кормов.

Скотный двор, оставшийся в наследство 
от совхоза, хотя и переоборудован, но не 
является образцовым. С будущей осени он 
будет приспособлен для свинарника, а скот
ный двор будет построен к осени по всем 
правилам техники. Лес заготовлен самими 
коммунарами. Уже вывезено 403 дерев.

Орудия производство,
В коммуне имеются следующие с-хоз. 

машины: жнейка самосброска, конные граб
ли, веялка, 2  сортировки (триумф и триер), 
молотилка, б плугов, один из них 2 -х лемеш
ный, три бороны зигзаг. Машины все почти 
старые. Имеется 9 саней, телег на железном 
ходу 2 и 3 на деревянном ходу. Коммуной 
сделаны заявки на самовязку, косилку, кон
ные грабли, две телеги на железном ходу. 
Задатки на эти машины уже внесены. К лет

ней работе машины будут получены.

Коммунарные поля.
Всего земг‘И в коммуне имеется 137 гек

таров: пашни—49 гкт., сенокоса—31 гкт., вы
гона 34 гкт., усадьбы— 2  гкт., усадьбы— 2 гкт., 
лес— И  гкт., овраги—5 гкт. и т. д.

Обработка земли производится исклю
чительно машинами. Сохи раскоряки на ком
мунарные поля не допускаются. В прошлом 
году большая часть пашни была удобрена 
навозом и суперфосфатом. Введен многополь
ный севооборот. В прошлом году ярового бы
ло посеяно— 14 десятин на удобренной земле, 
чистосортными, протравленными семенами. 
Озимого под снег ушло 8  дес. Всхожесть 
озимых была превосходная, лучше из всех 
полей. Крестьяне нынче стали говорить: 
„Пошло дело у коммуны, работают они 
сильно".

А кулаки во злобе пустились на мелкие 
вредительства, то проедут по посеву на те
леге, то скот запустят.

Коммуна развивает травосеяние. Техни
ческими культурами было обсеменено свыше 
5 гектаров. Межи, рассадники сорняков унич
тожены. Коммуна имеет свою поскотину, ого
роженную жердями.

Заготовка паров производилась во вре-

мя. Вообще вся работа производится при 
ближайшем участии агрономов.

В прошлом году после сильного дождя 
й производилось боронование яровых, разбив

к а  Некоторые крестьяне удивлялись, думали 
что посев испортится, а оно оказалось на 
оборот, урожай яровых в коммуне был очень 
высокий. И за первый год уже коммуна име
ет дохода 743 руб., а совхозовской задолжен
ности за последний год покрыло 419 рублей.

Рассадник агрономических начинаний-
Не говоря уже о том, что коммуна яви

лась большим толчком в деле бурного роста 
коллективов, коммуна является и рассадни
ком агрономических начинаний.

В прошлом году коммуной по деревням 
распространено много суперфосфата и фор
малина. Со всех сторон крестьяне приезжа
ют в коммуну знакомиться с жизнью и рабо
той коммунаров.

Коммуна свои способы обработки внед
ряет в хозяйства окружающего населения. 
Так по ее почину крестьяне деревень Секово, 
Капилино, Власово в прошлом году почти це
ликом протравили семена. А ныне уже боль
ше месяца сортировка коммуны стучит в де
ревнях Архангельского сельсовета, ежеднев
но сортируется семян по 2  тонны и больше.

Породистые сиот крестьянам.
Коммуна среди окружающего населения 

пользуется огромнейшим авторитетом. Авто
ритет этот возрос благодаря тому, что ком
мунары быстро восстановили свое хозяйство, 
ввели новые способы обработки земли и зна
чительную помощь оказывают населению в 
смысле развития животноводства.

При коммуне организовался спучной 
пункт. Приводят крестьяне кобылиц, коров, 
овец, свиней с тем, чтобы получить породис
тый скот.

Готовится к севу.
Коммуна усиленно готовится к севу. В 

нынешний год к посевной кампании они не 
хотят кредитоваться ни одной копейкой. Се
менного материала имеется: пшеницы 30 пу- 
доо, овса „Золотой дождь"—90 пудов. Смеси 
овес и вика 45 пудов, ржи „Ивановка"—-130 
пудов. Семена уже все просортированы и 
установлена их стопроцентная всхожесть. Пе
ред посевом все зерно будет протравлено. 
Формалин есть.

С-х- орудия отремонтированы своими си
лами и приведены в порядок. Посевную рло- 
щадь предполагается увеличить на 5°/о. Уро
жай увеличить не менее чем на 15—•20°/'о.

Середняцкий рубль умножился.
При организации коммуны „Заря буду

щего" крестьянин середняк из дер Антипи
ной, Боталовского сельсовета— Боталов Иван 
Яковлевич, к коммуне относился очень со
чувственно. Ему хотелось приехать на откры
тие и приветствовать нсвую жизнь, но нахо
дясь в окружении кулачества, он не поехал, 
а пришел к учительнице Долининой, (член 
коммуны) и заявил: «Желаю от души, чтобы 
коммуна жила" вынул из кармана рубль и 
просил передать коммуне.

Через несколько месяцев Боталов при
ехал в коммуну посмотреть на их работу и 
узнал, что его рубль умножился.

Будущее .Зори*.
К осени коммуна планирует построить 

усовершенствованный скотный двор. Будет 
построена общая столовая и кухня. Коммуна 
будет расти с животноводческим уклоном, 
т. к. расширение за счет земель невозможно. 
Коммуна ставит своей задачей об единения в 
колхозный куст всех колхозов, растянувшихся 
по побережью реки Иньвы. Некоторые кол
хозы намереваются целиком влиться в ком
муну. Коммуне „Заря будущего" предстоит 
большое будущее—ломка старых устоев де
довского хозяйства, организация новой жиз
ни и труда на основе коллективизации хо
зяйств.

Плохо, что коммуна до сих пор не име
ет твердого производственного плана. На эту 
сторону надо обратить внимание.

R I  О К О Г О ?
Не хочется уезжать из этой семьи, друж

ной, скованной общими идеями, стремлени
ями. Под'езжая к Архангельску черные мрач
ные стены щ-ркви сразу бросаются в глаза. 
Это— противоположность. Из этих полуразру
шенных стен гнойника— церкви, исходит пле
сень и смрад, а коммуна „Заря будущего" 
уничтожает эту плесень, уничтожает все ста
рое, создает новую социалистическую жизнь.

Здесь идет борьба не на жизнь, а на 
смерть! И кто кого победит,— по нашему от
вет ясен. Молодые побеги „Зари* бурным 
вешним потоком растут и ширятся, заглушая 
все старое, негодное отжившее.

Б, В0ПИЛ0В.

На факультете индустриального земледелия в Ленинградском Поли
тическом институте им. Калинина готовятся агро-нпжлверы.

НА СНИМКЕ: будущие инженеры верна в кабинете сельского хо
зяйства иsучaют сорта кукурузы, предполагаемых к разведению в зер
новых совхозах юга россии.

Знай, что сеешь.
Задолго до посева, каждый хозя

ин должен узнать качество семян, 
определить их всхожесть и только 
тогда производить посев. Для опре
деления всхожести нужно взять не
большие пробы иэ разных мест и 
на разной глубине зернохранилища. 
Полученную таким образом пробу 
тщательно перемешивают, отсчиты
вают подряд (беа выбора) 100 ве
рен и кладут их на фланельку, су
конку или хоящевую тряпочку на 
тарелку. В тарелку наливают воду, 
чтобы тряпочка оказалась хорошо

Работают 3 сорти
ровки, отсартировано 

366,5 цент, зерна.
Законтрактовано 5 гект. посева

Карновское е-х т-во (Юсьвинск. 
р.) усиленно ведет подготовку к 
весеннему еяву. Через имеющиеся 
сортировки будет пропущено 833 
центнеров семенного материала. Про
ведено собрание деревенского акти
ва и на ряду с отчетно перевыбор
ной кампанией, на поселкозых со
браниях обсуждались вопросы о 
поднятии урожайности, о сортиро
вании и контрактации посевов.

В настоящее время уже пущено 
в ход три сортировки. На 13 марта 
отсортировано 366.5 центнеров вер
на. Законтрактовано посева е кол
хозами до 5 гект. Крестьяне на
меченные мероприятия правительст
ва по повышению урожайности 
приветствуют.

3. Кривощеков.

смоченной, но чтобы вода не зали
вала еемена. Сверху семена прик
рываются мокрой тряпочкой. Потом 
тарелку ставят в теплое место х 
и внимательно еледят, чтобы семена 
все время были влажными.

На пятый день просматрмвают 
семена и считают те зерна, кото
рые дала ростки и корешка. Семе
на, которые выпускают только ко
решок или росток не считаются, та* 
как в земле они погибнут как боль
ные и взрослого растения не, дадут.

Все проросшие семена после под
счета выбрасывают и тарелку ста
вят еще на 5 дней, поддерживая в 
пей влажность. Ч^рез 10 дней окон
чательно подсчитывают проросшие 
зерна и определяют, сколько штук 
из 100 взятых семян проросло. Это 
и будет °/о всхожести.

Если семена дружно проросли, 
эначит они хорошие и дадут бы
стрые, дружные всходы. Те семена, 
которые не прорастут и на 10-1 
день, в поле урожая не дадут. Ус
тановив о/о всхожести нужно сооб
разить, сколько же следует приба
вить на невсхожие семена, чтобы 
определить количество семян на вы
сев.

Таким образом, если нам нужно 
высевать на десятину овса, пример
но, 200 кг. (12 п.) я он)юд**ляв 
невсхожесть семян—допустим 15°/о, 
то нужно высеять 230 кгр. (14 п ) 
и тогда можно спокойно расчиты
вать на полный урожай. Если всхо
жесть семян виже 82 процентов, то 
они считаются ниже нормальных.

Агроном Кафка.

СОВЕТЫ АГРОНОМА.

Берегите стельную корову.
Наступает время отеюв. В на

шей местности большинство коров 
телится в марте—апреле месяцах. 
И каждый хозяин должен знать 
несколько основных правил ухода 
ва коровой в этот период.

Прежде всего нужно точно знать, 
когда отелится корова. Это дости
гается только при ручной случке. 
Тогда хозяин с точностью до 10 
дней может определить время отела. 
В среднем беременность коровы про
должается 283 дня. Советуют так 
определять время отела: нужно от
бросить 3 месяца со дня случ
ки и прибавить 10 дней.

Но времени отела (примерно за 
месяц) корова должна быть изоли
рована от остальных коров. Это 
обезопасит животное от ударов со
седних коров и предохранит плод 
от ушибов в области живота. Па в 
коем случае стельная корова не 
должна находиться с другими вдуш- 

! ных и темных хлевах. За 4— 8 не
дель до родов корову нужно вапус- 
| тить постепенно уменьшая число 
!доек. Доят 2 раза в день, ватем 
j один раз, затем через день и на- 
• конец совсем прекращают.

Многие хозяева гордятся тем, что 
у них корова «насквозь с молоком 
ходит». Это мнение ошибочно. Су
хостойный период корове необходим 
для отдыха и лучшего развития 
плода (для этого конечно в сухо
стойном периоде нужно кормление 
коровы улучшить). Опыт показал, 
что чем меньше сухостой, тем ме
ньше дает корова молока в пос
ледующий год.

Однако большое значение имеет 
качество корма, К весне, когда в

хозяйствах обычно недостаток кор
мов, коровам сваливают в«-ю зава'Ь 
и гниль—ваплю-неянлую солом V,

гнилое сено и т. д. Н жчо запом
нить, ЧТО ГНИЛОЙ И Мороженный
картофель и корнеплоды для жи
вотных вредны. Потому к с ухо- 
постой но му периоду всегда нужно 
заготовить должное количество пи
тательных и доброкачественных кор
мов.

Ухаживая ва коровой, особое 
внимание должно уделять вымени. 
В этот период часто бывает затвер
дение вымени.— Затвердение это не 
представляет опасности, если при
нять своевременные меры. Нуж
но наложить на вымя компресс из 
распаренного дьнянного семени в 
понемногу сдаивать.

То же самое нужно делать пр* 
загрубоиии вымена и после родов 
(сдаивать только нужно ужэ 5— 6 
раз в день и разминать вымя). 
Иногда случается после родов от 
сильного прилива крови в вымени

Здесь также необходимо осторож
ное, но полное выдаивание коровы. 
Полезно обмывать вымя холодной 
водой и давать с кормом 2— 3 раза 
в день по 2— 3 обеденных ложки 
таннина или дубовой воры. При 
этих заболеваниях кормить нужно 
умеренно.

В предродовой период (10 дней) 
хозяин обязан несколько раз в день 
и ночью заходить в корове и сле
дить за наступлением родов. Недо
гляд влечет неблагополучные роды, 
а это большей частью возможно вв« 
бегнуть при помощи хозяина*
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Письмо Окружкомо партии и редакции
Л и с ь .

Всем райкомам и ячейкам ВКП(б).

10 Лет рабфаков.

В связи с решениями 4-го Всесоюз
ного совещания рабселькоров Окружном 
постановил с 25 марта по 15 апреля 
провести перевыборную кампанию ред
коллегий стенных газет.

Основные задачи кампании: усиление 
роста рабселькоровского движения, уси
ление партийного руководства этим 
движением; усиление самокритики масс, 
переход стенгазет на массовость в 
своей работе. Указанные задачи могут 
быть достигнуты лишь при достаточ
ном внимании делу перевыборов со сто
роны партийных организаций.

Кампания эта проводится, как кам
пания политическая, и должна быть 
широко использована для пропаганды 
рабселькоровского движения и партий
ной печати. Особенное внимание должно 
бы-ь уделено на классовый подбор сос
тава редколлегий, выдвигая таковых иа 
собраниях батрачества и бедноты из 
лучшей, активной, чаети батрачества 
бедняцко-середняцких слоев деревни. 
Обеспечить в редколлегиях руководя
щее партийное ядро, выдвигая в новый 
состав редколегий менее нагруженных 
коммунистов Нужно взять за правило, 
чтобы 1—2 члена редколлегии были ос
вобождены совершенно от другой об
щественной нагрузки.

Перевыборы редколлегий производить 
согласно решений 4 го Всесоюзного со
вещания рабселькоров на широких соб
раниях: в Нудымкаре—рабочих и слу
жащих; в деревне—батраков, бедняков 
н середняков—пишущих в стенную и 
печатную газеты, читателей и друзей 
газеты. Необходимо избегать выборов 
на узких собраниях и назначения ред
коллегией, т. к., это будет являться ис
кажением партийной линии.

Партийным, профсоюзным и другим 
организациям обеспечить свободный

день для перевыборного собрания и 
оказать помощь в деле широго вовле
чения на них рабоче-крестьянских масс. |

На перевыборных собраниях нужно ; 
поставить доклад о задачах рабселько- 
ровского движения, для чего использо-1 
вать материалы 4-го совещания и док-! 
лад старого состава редколлегии о про
деланной работе. В докладах должно 
быть обращено внимание на достиже
ния по газетным заметкам, а также 
на вовлечение в работу стенгазеты 
массы крестьянства развертывание са
мокритики.

Перевыборную кампанию нужно ис-! 
пользовать для организации учета стен- 
чых газет. Придавая огромное значе
ние учету, нужно добиться, чтобы каж- j 
дая вновь организуемая стенгазета 
учитывалась, как районными организа
циями, так и окружной газетой. Необ
ходимо проследить чтобы отчefы по 
форме, указанной на стр. 28 решений 
4-го совещания рабселькоров была неj 
позднее 3 апреля представлена всеми ; 
стенгазетами в редакцию газеты „Гэ- 
рись“ Помимо этого все редколлегииj 
должны завести все формы учета, сог
ласно тех же решений.

Окружном и редакция обращаются 
ко всем партийным организациям и 
рабселькорам с призывом обеспечить 
наибольшую активность в предстоящей 
кампании.

О результатах проведения кампании 
информируйте AПГIО Окружкома не 
позднее 20-IV. О ходе£кампании инфор
мируйте газету „Гэрись".

О «.[секретарь Ок-а ВКП(б) ПОЛЯКОВ. 

Отв. редак. газ. „Гэрись1 НбфбДЬбВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 1.
З-го тиража выигрышей 32 и 54 серии займа УКХ, 
производившегося в с. И льинском, Пермского округа-

17-го февраля 1929 года в вечеряем заседании тиражной комиссri 
разыграно 60 выигрышей по 50 рублей каждый, которые выпали 

на следующие помера облигаций вышеуказанных серий:

001.835 041.552 071.160 099.696 133.954 172.948 212.558
011.264 042.860 073.781 100.554 141.619 173.476 214.349
012.768 049.892 074.439 103.610 146.822 182.903 225.9 3
014.188 052.705 077.159 121.312 154.074 191.030 228.843
016.682 057.148 077.888 121.510 157.872 192.849 232.237
018.196 059.045 080.045 125.355 159.046 193.614 234-297
022.998 061.879 086.980 128.214 159.310 200.640 243.130
024.823 062.582 089.370 129.071 168.938 204.127
027.882 064.083 089.397 133.319

На снимке: т. Луначарский беседует с рабфаковцами на общемосковском 
вечере, посвященном 10-летию рабфаков. _________

Такое безобразие нетерпимо.
Вся общественность должна помочь Юсьвннскому детдому.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2.
18-го февраля 1929 года в утреннем заседании тиражной комиссии 
разыграно 203 выигрыша по 50 рублей каждый, которые выпали 

на следующие номера облигаций вышеуказанных серий:

КУЛАККЕЗ dA KУЛтIГAHHEЗ ПУPӦHЫ 
ОEMОPPEЗӦС.

Отопковa dep,, Kӧч-pajонын eм 
группа aк-вiвнӧj оeлкоppeз, кӧd- 
нa бура лeбтӧны вeвdӧpӧ depeв- 
нraоiс умӧлrсӧ. Говвeз padejтӧ- 
ны aсоiныс оeлrкоppeсӧ. Но ку
лаккез оiннaныс бы нijӧ оз aчдӧ. 
СK i вiз,ӧтӧны бокоaнr быщ- 
кыны.

MeлrHriк ыҗыт-мeлнriчaiо Б уб 
нов Гpiшa-Jогоp (шуоӧ „Бӧжтӧм 
jогоp") госоaлӧмa-нri мeлнdчaaс 
da госыс-вылӧ jӧjмӧм. Ӧddӧн-нri 
сылӧ солaӧо оeлкоppeз, мылra 
н ija  лeбтӧны сылiо мeлнЛчaiо 
»eпоpjadоккeсӧ. Jiоктӧм сы-мeл- 
»iчaӧ iзны бedнraк комсомолeч 
Бaлуjeв Jогоp-Вaокa, «Гӧpiолӧн» 
сeлкоp. Бузiнов кутiс сijӧ  моpо- 
сӧт da i шуӧ: „В ija  №eсчaстнӧj
оeлгкоpӧс, . быdӧс тi сeлкоp-кe- 
Лrӧп враггез." Jiadнӧ мужiккeз 
iзiооeз унa вӧлiсӧ мeзdiсӧ Вaо- 
кaсӧ.

Mӧdiк Hrвгоd Глadiков daвыd 
Miшa, пыp кулriгattiтӧ, jуaс da 
ыслaоӧ depeвнra-кучд. кыч, кужӧ 
понмоз увтӧ быdӧнӧс, туj-ку%a 
нreкiнлӧ мунны оз оeт. Kуjыгaн- 
ство-понda мӧjму Глadiковӧс вӧт- 
лiсӧ кӧмсомӧлiо, daк-сыбӧpын jо- 
нa понdiс тӧтчыны кулaккeзкӧт 
ны шы-оӧpтi быdӧс i кepӧ. Ку

лаккез вeлӧтӧм-оӧpтi тыdaлӧ 
Глadiков вӧтлiоӧ оeлrкоppeз-оӧ-; 
pын пуpттeзӧн. 9 jaнвap-лунӧ 
Глadiков кутiс оeлгсовeтын оeл- j 
коpӧс Бaлуeвӧс:вija-пӧ мe тeнӧ 
dугdaн вӧлriо гa^eтaӧ гiжны; da 
i шоpк вaчкiс пedбокӧ.

Kолб кутны бӧжӧт Бубновое i 
da Глadiковӧс, мытчaвны нылӧ ; 
кiннeз вpaггeс: оeлrкоppeз совет 
влaолӧн da пap-вijaлӧн отсaлiс-i 
оeз, aлi aоныс н ija  кулаккез da ; 
кушгaннeз. Лӧчыт оiн-

Даешь школу!
Гp-нe IIовожиловского сельсовета 

(Kудымк. р.) постановили принять 
донолнитольноe самообложение в нa- 

, туpaльной форме—нарубить и вы
везти для постройки 3-х комплект
ной школы 732 бревна. В перево
де на деньги—-дополнительное само
обложение выражается в сумме 
1098 руб. Таким образом, самооб
ложение по Новожаловскому с-сов. 
принято 55°/о к сумме с-х. налога.

Вовка лесоматериала уже нача
лась.

А. Бильский.

Состояние Юсьвинского дет
дома является всеобщим позо
ром для Окружных и район
ных общественных организа
ций. Дети не обуты, не оде
ты. Спят на полу. Нет матра- 
цов, одеял и постельного белья. 
В общежитии грязно и не уют
но. В комнате девочек нечем 
дышать, воздух спертый, ком
ната не проветривается. Пита
ются дети плохо, пять рублей 
на человека которые выдают
ся на довольствие в месяц, в 
наших условиях не достаточ
но. У чеб но-в осп итател ь н ая  
часть поставлена плохо. Тру
довых процессов в детдоме 
нет. Дети поставлены в усло
вия ничего неделания, в ре
зультате по окончании своего 
воспитательного возраста вый
дут из детдома совершенно 
не приспособленными к жиз
ни.

Надо сейчас-же изыскать 
средства из окружного и рай
онного бюджетов на оборудо
вание детдома. Каждый ребе
нок должен иметь железную 
кровать со всеми постельны
ми принадлежностями. Надо 
оборудовать мастерские. Надо 
отвести участок пахотной и 
сенокосной земли. Обеспечить 
одеждой, бельем и обувью 
всех детей. Надо улучшить 
питание и т. д.

Помимо отпуска бюджетных 
средств необходимо организо

вать широкую общественную 
помощь детдому и организо
вать вызовы среди партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
масс, а также крестьянского 
населения.

Я лично в помощь детдому 
вношу 5 рублей и вызываю 
последовать моему примеру 
следующих товарищей: Бата
лова Ф. С., Нефедьева, Цве- 
тухину, Зубова С. И., Сниги- 
рева, Под'янова, Кривощеко- 
ва Я. А., Истомина (Прокурор), 
Семенова (Окрздрав), Шилон- 
цева и Матвеева (Окрфо), Яр- 
кова (Окрзу), Чечулина (Ок
рик), Мансурова С. В., Саути- 
на и Пономарева (Потребсоюз), 
Спорова (Окроно), Вокуева 
(Сельсоюз), Улитина (Окрик). 
Ф. А. Сыстерова.

Поляков.
От редакции: Все деньги по 

вызовам должны вноситься на 
текущий счет Госбанка №143, 
а в Районах— в кассы РИКА. 
Последние по мере поступле
ния сумм направляют их на 
этот же текущий счет.

Если вызванный товарищ, 
уплативший деньги пожелает 
в Свою очередь вызвать через 
газету другого, то вместе с 
кореспонденцией о вызове дол
жен приложить квитанцию об 
уплате денег. Без квитанции 
вызов помещаться в газету 
не будет.

001.137.
002.224
008.909
011.532
011.858 
013.365
013.859 
014.388 
015.191 
015.200 
015.618 
017.239 
022.070 
024.131 
025.734 
026.330 
028.148 
029.686 
031.641 
031.643 
031.660 
033.390 
035.649

1036.920 
! 038.201 
! 041.871 
: 041.884 
| 045.335 
i 046.877 
047.440

049.432
049.554
053.152
056.575
056.881
057.003
057.034 
062.366 
063.173 
063.476 
063.588 
063.908
064.034 
064.162 
064.364 
066.168 
066.786 
069.659 
069.999 
071.478 
072.825 
073.039 
073.087 
073.130 
074.918 
074.947 
075.383 
076.157 
076.780

078.122
078.525 
079.412 
080.304 
081.223 
084.044 
085.796
087.505 
087.899
088.506 
088.678 
089.178
091.439
091.525 
092.455
094.439 
095.104 
095.619 
096.915 
096.974 
097.721 
098.630 
099.436 
100.213 
100.560 
102.460 
102.743 
103.150 
103.351

103.572
105.139
105.592 
106.9*0 
107,450 
107.875 
'108.811 
109.675 
109.718 
110.287 
112.724 
115.313 
115.586
115.592 
116.390 
116.807 
116.812 
118.673 
120.358 
122.487 
124.804 
128.217 
125.301 
125.323 
126.425 
129.660 
131.261 
131.654 
135.180

135.992
138.827
140.041
140.712
142.971
143.021
143.695
144.530
145.661
146.231
146.395
147.134
148.807
148.946
149.500
149.631
149.924
150.679
151.163
153.280
154.133
154.938
156.247
160.393
160.432
162.576
162.859
164.241
166.207

167.565
167.692
168.614
169.498
170.034
171.586
171.983
174.009
175.663
176.497
176.964
178.246
182.052
183.291
186.800
187.420
187.539
189.569
189.710
191.174
193.134
197.076
198.288
199.596
201.696
201.816
204.700
206.838
206.844

207.996 
208.897 
209.694 
213.302 
213.678 
214.408**: 
214.795 
218.743 
218.847 
220.281 
222.312 
224.446*) 
227.011 
231.494 
232.014 
233.086 
233.466 
234.189 
236.208 
237.774 
240.327 
241.382 
242.088 
245.912
245.997 
247.865 
248.000 
248.157 
248.963

'*) Номер, отмеченный двуйя звездочками, выиграл только по 54 серии. 
*) Номер, отмеченный одной звездочкой, выиграл только по 32 серии.

Скоро-ли бросите дрему?

Разменяем новый закон о сельхозналоге.

Льготы многоодоцким хозяйствам.
Для поощрения усилий крестьян-нпя мяогоедоцких хозяйств и чтобы

Отношение низовых организаций к лесозаготовкам без
различное.

Н У Ж Н О  НЕМЕДЛЕННО ВСТРЯХНУТЬ И РАЗБУДИТЬ
СПЯЩ ИХ.

ства по поднятию сельского хозяй 
ства новый закон о сельхозналоге 
дает целый ряд льгот. Совершенно 
новой льготой является льгота, пре
доставляемая хозяйствам с большим 
количеством едоков.

До сих пор налог исчисляется с 
общего дохода крестьянского двора, 
не считаясь с тем, сколько в хо
зяйстве имеется едоков. Каждому, 
конечно, понятно, что чем меньше 
в хозяйстве едоков и больше из 
них трудоспособных, тем доходность 
на одного едока в таком хозяйстве 
больше и наоборот, чем больше в 
хозяйстве едоков, тем больше в нем 
и нетрудоспособных членов, кото
рые не дают хозяйству дохода, а 
требуют только расхода на себя и,

держание семейства такого хозяйст
ва гораздо больше, чем хозяйства с 
меньшим числом едоков. Вследствие 
такого, не совсем точного, до сего 
времени распределения налога меж
ду малоедоцкими и многоедоцкими 
хозяйствами, в некоторых случаях 
получалось переобложение многое- 
доцких хозяйств, а потому многое- 
доцкие хозяйства, чтобы избежать 
уӥЛu^ большой суммы налога, при
бегали'^ дроблению (разделу) хо
зяйства чем сильно ослабляли хо
зяйство, у

Для облегчен?я тяжести обложе-

уменынить дробимость их, прави 
тельство в текущем году постано- 
зпло (ст. 36 Положения о сельхоз
налоге) предоставить скидку в уп-1 
лате налога:

а) хозяйствам, имеющим 7 и 8 
едоков— в размере 5°/о оклада на
лога;

б) хозяйствам, имеющим 9 о 10 
едоков—в размере 10°/о оклада на
лога и

в) хозяйствам, имеющим И  и 
более едоков— в размере 15°/о окла
да налога.

Кроме того, для многоедоцких 
хозяйств, согластно примечания к 
ст. 27 Положения о сельхозналоге, 
предоставляются большие льготы в 
отношении применения процентных 

следовательно, общий расход на со- надбавок к доходу от сельского хо
зяйства. Так, процентные надбавки 
не будут совершенно применяться к 
хозяйствам, общий облагаемый до
ход которых не превышает:

а) при 9 и 10 едоков— 60 руб. 
на каждого едока;

б) при 11 и 12 едоках— 65 руб. 
на каждого едока и

в) при 12 и более едоках— 70 
руб. на каждого едока.

Из всего сказанного мы еще раз 
видим, что наше правительство при
нимает все меры к облегчению тя
жести налога с трудовых крестьян- 
ких хозяйств.

Несмотря на ряд директив по 
усилению темпа лесозаготовок, об
щественные организации, частью 
районные и большинство сельских, 
до сего времени не осознали гро
мадной важности этого дела. На 
местах не ведется положительно ни
какой раз'яснительной работы, а не
которые должностные лица даже 
стараются подорвать, ухудшить по
ложение дела. Вот ряд сримеров, 
которые доказывают недопустимо 
халатное отношение к лесозаготов
кам некоторых сельских работни
ков.

В дер. Подволошной, Крохалев- 
ского с-сов., (Юсьвинского р.) член 
сельсовета вместо того, чтобы ока
зать помощь представителю лесни
чества в проведении беседы среди 
крестьянства о положении лесоза
готовок, на собрание вовсе не 
явился, не оказал ни какого содей
ствия, а секретарь комсомольской 
ячейки уехал пировать.

Председатель Крохапевского с-сов. 
Кыласов и секретарь ячейки ВКП(б) 
он же избач т. Бабин ее ударили 
палец о палец, абсолютно не вели 
никакой разъяснительной работы. У 
секретаря с-совета до сего времени 
лежат в шкафу воззвания, выпу
щенные лесозаготовительными орга
низациями, и внеочередной выпуск 
газеты специально посвященной ле
созаготовкам.

РайККОВ и сельККОВ'ы Юсьвин
ского района еще не прочитали, не 
познакомились с постановлением 
Уралоблисполкома об усилении тем
па лесозаготовок, а об организации 
артелей и вербовке рабочих и го
ворить не приходится. Все низовые 
организации к  лесоэаготовкам от
носятся с прохладцем, безразлично.

Никакой инициативы, никакой разъ
яснительной работы.

А кулак не дремлет, анти-совет- 
ский элемент деревни начинает 
скалить зубы, шипеть и шушукать, 
что дескать, смотрите дело-то про
валивается, весна на роре, а лес 
на корню. Кулаки всячески стара
ются подорвать ход лесозаготовок, 
шепчут по углам, негодуют, что 
сбавили хлебные нормы, что об
считывают рабочих и т. д.

Все общественные организации 
села и деревни должны широко по
ставить раз‘яснительную работу,

| об'яснить крестьянину толком, что 
заставило сбавить норму, почему 
правительство особенное внимание 
обращает на лесозаготовки, на вы
полнение программы и т. д.

Пора товарищи встряхнуться, 
бросить безразличное отношение к 
лесозаготовкам и энергичнее взять- 

 ̂ся за работу.
Ф. Нуликов.

Не дрова, а дымокур.
1 На плотбищах Сордва и Устьве- 
| са конторы Пермсоль (по р. Каме) 
в Гаинском р. заготовка дров идет 

I быстрым темпом. Готовят то они 
быстро, но что?

i Куреещик Чepноrуsов А. С. не
на своем месте—плохо следит за 
кладкой. На плотбище Устьвеса в 
середних ярусах наложено гнилье, 
которое уже 10 лет лежало на бе
регу— Булатовской старицы. Также 
на Чегаинских, вместо 9 четверго
вых накладены 8 четвертовые. Вез
де в средине кладется березовые и 
осиновые дрова, а по краям хвой
ных пород.

Не дрова, а дымокур готовится 
от комаров. Подзатыльник.

С честью выполнила 
наказ.

10 марта, в с. В Юсьве (Кудым. 
р.) женщины праздновали между
народный женский день. Вечером 
состоялось собрание женщин, на 
котором присутствовало 64 чело
века.

Крестьянка дер. Федулкиной, Водя
нова Лукерья Мих. сделала доклад
с Окружного €‘езда Советов, куда 
она была делегирована женщинами,

I Просто, понятно и обстоятельно т. 
Под'янова рассказала крестьянкам 
как Окр. С'езд Советов разрешил 
вопросы поднятия урожайности и 
улучшения условий быта женщины, 

И. Хозяшева.

Затягивают с расчетом.
Рубщики жалуются, что Майкоп

ская контора по лесозаготовкам в 
с. В-Иньве, Кудымкар. р. затяги
вает с расчетом. Иногда приходит
ся за десятки километров по нес- 

! кольку раз ездить за получением 
! деп,лг.

То у конторы денег нет, то, что 
! нибудь не готово.

Все это мешает успешному хо
ду лесозаготовок. Смотрящий.

Надо сменить.
Куреныцик Усть Зулинского с.-х. 

товарищества, (Юрлинск. р.) Ан
дреев Тит Михалович, обмеривает 
! лесорубов при приемке лесоматери- 
j ала. Лесорубы ‘ бросают работу в 
! с.-х. товариществе и переходят на 
работу в К. У. Л.

Надо сменить куреныцика.

Наша почта.
Ели: (Кудымкар) О Миковой не 

пойдет—заметка мелочна.
Могильникову: (с. Кува, Кудымкар.

р.) О профшколе не пойдет, уже 
писалось.

Лӧчыт оiнлӧ: (Кудымкар, Техни
кум) Вашу заметку не помещаем— 
мелочна. Напишите о них в стен
газету.

Соседу: (д. Андронова, Карасов- 
ского с.-сов), О хулигане Климове 
В, М. сообщите в милицию или де
ло подайте в суд.

Комсомольцу: (Гайны). О Самкове 
— не помещаем. Напишите о нем в 
стенгазету.

Г. Иванчину: (с. Чажегово, Гаин
ского р.). Заметку об учителе Хоро 
шеве направили в ОкрОНО на рас
следование.

Коми; (Лямпинский с*сов., Косин
ского р.). Заметки без адреса и 
подписи пишущего— не помещаем.

Щербакову: (Пермск. СПШ ). Замет
ка об автодоре не пойдет.

И. Я. Субботину: (Кудымкар). За
метку „пошел в нардом, а попал в 
ардом“— не помещаем. Вы должны 
знать правили театра и билет хра
нить до конца сеанса, а о непра
вильном поступке милиционера ж а
луйтесь в прокуратуру.

Ответственный редактор 

С. Нефедьев.

О КРУЖНАЯ СТРАХОВ. КАССА 
извещает всех страхова-АА 

телей. что взносы на социаль
ное страхование надлежит 
вносить в агентство гое-111 ОС 
банка на текущий счет ик 0U

ПРОВЕРКА КОМИ ГРАМОТНОСТИ.
Ввиду того, что в первые дни проверки коми грамотности 

явились на проверку не все сотрудники коми—устанавливается 
дополнительный день 22 марта (пятница).

Предлагается явиться в здание нормальной [школы к 5 ч. 
вечера и представить документы о причине неявки в первые 
дни проверки.

Вторичная неявка на проверку будет рассматриваться нак 
злостное уклонение со всеми вытекающими последствиями, согла
сно постановления Окрисполкома от 7-II 29 г. № 115.

Окр. комиссия по комизации.

СПРОС на РАБОЧУЮ СИЛУ.
Проминспекции Коми Пермяикого Окрик'а на 

сезон текущего года Н УЖ Н Ы  ГЛИНОМЯЛЫЦИКИ и 
РЕЗЧИКИ для кирпичных заводов при С. КУДЫ МКАРЕ. 

Желательно щело иметь с артелями.
С предложениями обращаться в ПРОМИНСПЕК- 

ЦИЮ. ПРОМИМСПЕКЦИЯ.

С, Еудымка?* Типография Пром. Инспекции Боми-Перм. Окрик4*. 8ак. М 149— 1929 О к р т  >1 673.


